
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Проект

О депутатском запросе де
путата Законодательного 
Собрания Иркутской обла
сти Саидовой О.В. (КПРФ) 
к Губернатору Иркутской 
области Ерощенко С.В. «О 
регулировании численности 
объектов животного мира»

Заслушав и обсудив информацию службы по охране и использова
нию животного мира Иркутской области по депутатскому запросу депута
та Законодательного Собрания Иркутской области Саидовой О.В. (КПРФ) 
к Губернатору Иркутской области Ерощенко С.В. «О регулировании чис
ленности объектов животного мира», руководствуясь статьей 30 Закона 
Иркутской области от 8 июня 2009 года № ЗО-оз «О Законодательном Со
брании Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской обла
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию службы по охране и использо
ванию животного мира Иркутской области по депутатскому запросу депу
тата Законодательного Собрания Иркутской области Саидовой О.В. 
(КПРФ) к Губернатору Иркутской области Ерощенко С.В. «О регулирова
нии численности объектов животного мира».

2. Снять с контроля данный депутатский запрос.

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области С.Ф. Брилка



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по законодательству о природопользовании,
экологии и сельском хозяйстве

РЕШЕНИЕ №36/1

14.03.2016
О депутатском запросе депутата 
Законодательного Собрания Ир
кутской области Саидовой О.В.
(КПРФ) к Губернатору Иркутской 
области С.В. Ерощенко «О регу
лировании численности объектов 
животного мира»

Заслушав и обсудив информацию службы по охране и использованию 
животного мира Иркутской области по депутатскому запросу депутата 
Законодательного Собрания Иркутской области Саидовой О.В. (КПРФ) к 
Губернатору Иркутской области Ерощенко С.В. «О регулировании 
численности объектов животного мира», руководствуясь статьей 13 
Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, комитет

1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской 
области депутатский запрос депутата Законодательного Собрания Иркутской 
области Саидовой О.В. (КПРФ) к Губернатору Иркутской области Ерощенко 
С.В. «О регулировании численности объектов животного мира»;

2. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
принять поступившую информацию к сведению;

3. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области снять 
с контроля депутатский запрос депутата Законодательного Собрания 
Иркутской области Саидовой О.В. (КПРФ) к Губернатору Иркутской области 
Ерощенко С.В. «О регулировании численности объектов животного мира».

Заместитель председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области, председатель 
комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и сельском 
хозяйстве Законодательного Собрания

Р Е Ш И Л :

Иркутской области К.Р. Алдаров
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Иркутск

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О депутатском запросе депу
тата Законодательного Со
брания Иркутской области 
Саидовой О.В. (КПРФ) к Гу
бернатору Иркутской области 
Ерощенко С.В. «О регулиро
вании численности объектов 
животного мира»

Заслушав информацию Правительства Иркутской области по депу
татскому запросу депутата Законодательного Собрания Иркутской области 
Саидовой О.В. (КПРФ) к Губернатору Иркутской области Ерощенко С.В. 
«О регулировании численности объектов животного мира», руководству
ясь статьей 15 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 31-оз «О 
статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской области», Зако
нодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять информацию Правительства Иркутской области по дан
ному депутатскому запросу к сведению.

2. Предложить Правительству Иркутской области рассмотреть воз
можность включения мероприятий по организации и осуществлению на 
территории Иркутской области экономического стимулирования добычи 
волка в государственную программу Иркутской области «Охрана окружа
ющей среды» на 2014 -  2018 годы, утвержденную постановлением Прави
тельства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 444-пп.

3. Комитету по законодательству о природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области сов
местно с Правительством Иркутской области продолжить работу над депу
татским запросом и вернуться к рассмотрению данного вопроса в декабре 
2013 года.

И.о. председателя 
Законодательного Собрания С.Ф. Брилка



ы

ДЕПУТАТ
Законодательного Собрания Иркутской области 

от избирательного объединения Иркутского областного отделения 
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»

САИДОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
ул. Российская д. 20, каб. 1, г. Иркутск, 664025 

_=дд _д _ _ _ ^_ _ ^_ ^ _ ^^(ф акс) (3952) 34-17-92. E-mail: o.saidova1964@mail.ru

№___ от

Губернатору 
Иркутской области, 
Председателю Правительства 
Иркутской области 
Ерощенко С.В.

Уважаемый Сергей Владимирович!

Прекращение отстрела волков в 1990-х годах вызвало быстрый рост их 
популяции. По обращению жителей д.Обхой и д.Гогон Качугского paftoHaj 
где волки особенно держат людей в страхе, в напряжении, я занялась 
изучением данной проблемы. В д.Обхой 12 дворов, из них в 5 ЛПХ держат 
КРС и овец. За прошедшие 10 месяцев волки нанесли серьёзный ущерб 
жителям. Из 30 голов овец подавили 18. 4-х годовалых бычков пришлось 
зашивать после того как те вернулись с пастбища. Задрали 2-х телят, 1 
кобылицу и 6 годовалых жеребят, а новорожденных жеребят можно 
пересчитать штучно, несмотря на то, что на Куленге на территории 5 
поселении около 10 табунов, г.е. не менее 200 голов лошадей. В д.Гогон на 
глазах у бывшего директора совхоза стая волков у крыльца его дома 
разорвали собаку. Пообщавшись с очевидцами, сделала запрос в районное 
общество охотников и рыболовов. Волки причиняют заметный урон 
животноводству и в охотничьих хозяйствах ресурсам диких копытных. 
Председатель общества С.А.Истомин дал детальный ответ: численность 
волка в охотхозяйстве 144 головы, за 2011-2012 г.г. добыто 12 волков, из них 
всего 3 самки. Учтённый ущерб, нанесённый волками 14700 тыс. рублей; в 
том числе 300,0 тыс. рублей сельскому хозяйству, 14400 тыс. рублей 
охотничьему хозяйству.

19.04.2012г. я присутствовала на совещании с организациями -  
охотпользователями Иркутской области. К сожалению, правовая грамотность
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на низком уровне. Курсы -  семинары для охотников не проводятся. На моё 
выступление, с просьбой обозначить насколько волнует подобная проблема 
другие территории Иркутской области, стало понятно по количеству 
поднятых рук насколько серьёзно волнует всех сложившаяся ситуация. 
Замначальника службы по охране и использованию животного мира ИО 
отреагировал на это объяснив, что «регулирование численности волка, 
медведя у вас на территории осуществляете вы, почему допустили такой 
скачок, спрашивать будем с вас». Всё дело в том, что карательными мерами 
ситуацию не поправить. По закону об охоте на сегодняшний день нет 
никакого стимула заинтересовать охотников в добыче хищников; не 
предусмотрены премии и проведение мероприятий. Более того, запрещено 
применение ядов, капканов, если без приобретения лицензии добывает кто-то 
волка к нему будут применены карательные меры: возбуждено дело, 
предъявлен штраф. Плата за пользование охотугодьями у нас в области не 
малая 5 рублей за 1 га, у соседей 1 рубль. В республике Саха Минприроды на 
фоне высоких тарифов на авиауслуги стало стимулировать усилия 
охотников-волчатников, заключая с ними договоры с зарплатой 15 тысяч 
рублей и вознаграждением по 10 тысяч рублей за каждого взрослого волка. В 
Туве в 2011г. добыто рекордное количество хищников около 700 волков, 
уничтожено 433 особи. Правительство региона выделило и в 2012 г. 3,25 
млн.рублей на премии для охотников на волков, что во многом 
поспособствовало активизации борьбы с хищниками.

Из публикации в газете «Охотник и рыболов Сибири» ноябрь 2011г.:
«В проблемах иркутских оленеводов виноваты волки», так считают 

представители коренных народов, проживающих в области. На 6-й 
конференции коренных малочисленных народов Иркутской области делегаты 
требовали от властей сделать хоть что-нибудь, имея в виду борьбу с волками. 
За последние два года поголовье оленей сократилось в два раза. А олень для 
людей, ведущих традиционный образ жизни -  это и транспортное средство и 
источник пищи, и одежда. Корень всех бед, по мнению оленеводов, в том, 
что в Иркутской области стало слишком много волков, которые нападают на 
оленьи стада. Прежняя система регулирования хищников с помощью ядов и 
отстрела сегодня не действует. Поэтому оленеводы требуют от 
администрации районов, страдающих от нападений волков, принять 
действенные меры. Власти пообещали рассмотреть проблему и, если 
необходимо, отрегулировать численность волков, www.oir.su-

На сегодня по данным министерства сельского хозяйства ИО 70% 
молока и мяса производят в личных подсобных хозяйствах. 56% мяса КРС не 
хватает, чтобы обеспечить потребности области. 41 тыс. тонн мяса завозят по 
импорту. Стоимость мяса на рынке 250 рублей. Закуп молока организован 
только в 103 населённых пунктах области, недостающее молоко завозят из 
других регионов РФ. В области идёт снижение производства молока, на 1 
корову надои ниже, чем в среднем по РФ. ЛПХ сокращаются, так как этот 
сектор не поддерживается государством. На ряду с этим серьёзная угроза со 
стороны хищников требует скорого результативного решения. Начинается



пастбищный период и жители сельскохозяйственных районов севера и Усть- 
Ордынского бурятского округа боятся потерять последнее поголовье скота. 
Обычно волки ещё больше активизируются в августе -  сентябре по мере 
взросления выводка. Настроение у людей самое пессимистическое.

Волки составили серьёзную конкуренцию охотникам. Недооценка 
хищнической роли волка, отсутствие финансирования мероприятий по 
борьбе с ним и с браконьерством в регионе привело в 2000-х гг. к заметному 
сокращению ресурсов косули, лося, марала. Для сравнения, лицензионная 
добыча диких копытных охотниками от общих ресурсов видов с начала 2000- 
х гг. не превышала по лосю 2,7%, по косуле 6,1%, по маралу 5,8%. При 
грамотном планировании добычи квоты должны быть ориентированы не на 
плановую, а на фактическую добычу, т.е. в 2-3 раза должны быть выше. При 
таких «завышенных» лимитах использование лицензий должно быть 
контролируемым. При бесконтрольной охоте трофеи охотников в сравнении 
с хищничеством волка выглядят скромно. Получается, что волки в 2-4 раза 
чаще добывают диких копытных, чем законопослушные охотники. Поэтому 
было бы правильным при выделении квот долю добычи волка подарить 
охотнику в виде бесплатной лицензии на копытного зверя как 
вознаграждение за каждого добытого хищника. Иначе урезая квоты лицензий 
для поощрения охотников, руководители служб и отдельных хозяйств 
невольно являются стимуляторами браконьерства и хищничества волка. 
Методы добычи волка надо изучать и апробировать в хозяйствах. При всей 
остроте проблемы она решается слабо ещё и потому, что в нашем регионе 
мало специалистов-волчатников, способных заниматься этим непростым 
делом, ведь это один из самых осторожных и хитрых зверей. При обучении 
охотника приёмам охоты, совершенствованием его практических навыков и 
соответствующем материальном вознаграждении, волк может стать 
всесезонным и одним из самых интересных объектов охоты и проблема, 
возникшая для многих поселений нашей области, будет благополучно 
разрешена.

(О . Л д -, C L /Z J *  P & C l-



СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНОГО 

МИРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Иркутск-27, 664027, а/я 5, ул. Ленина, д. 1А 
Тел. 208-576, 209-553, Факс (3952) 20-90-89 

E-mail: faunaworld@yandex.ru

на № 15.02.2016 от 07/21

Заместителю председателя 
Законодательного Собрания 
Иркутской области, 
председателю комитета по 
законодательству о 
природопользовании, экологии 
и сельском хозяйстве 
Законодательного Собрания 
Иркутской области

К.Р. Алдарову

О регулировании численности объектов 
животного мира в Иркутской области

Уважаемый Кузьма Романов»

Законодательное Собрание
Ш ркутскай.области

Вх. № f)  ГГ/ /  йС- А___
Дата__  /М О $ тЬ г.
на , Q  J )  листах, индекс_______

В соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о 
животном мире мероприятия по регулированию численности отдельных 
объектов животного мира осуществляются в целях охраны здоровья населения, 
устранения угрозы для жизни человека, предохранения от заболеваний 
сельскохозяйственных и других домашних животных, предотвращения 
нанесения ущерба народному хозяйству, животному миру и среде его обитания.

Порядок проведения таких мероприятий устанавливается 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющими функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере охраны и использования 
объектов животного мира и среды их обитания (Минприрода России).

На сегодняшний день специального нормативного правового акта 
федерального уровня, устанавливающего порядок проведения мероприятий по 
регулированию численности объектов животного мира, нет.

В свою очередь, мероприятия по регулированию численности охотничьих 
ресурсов регламентированы достаточно полно.

В соответствии с нормами статей 16 и 48 Федерального закона от 
24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в закрепленных 
охотничьих угодьях осуществляется юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, заключившими охотхозяйственные соглашения.

По состоянию на 31.12.2015 года 69,1 % охотничьих угодий региона (48,5 
млн. га из 70,2 млн.га) закреплены за 96 охотпользователями (юридическими 
лицами или индивидуальными предпринимателями).

Охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в 
общедоступных охотничьих угодьях (30,1% от общей площади охотугодий)
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осуществляется физическими лицами и юридическими лицами при наличии 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов.

Приказом Минприроды России от 13.01.2011 г. № 1 утвержден Порядок 
принятия решения о регулировании численности охотничьих ресурсов.

Данный Порядок определяет процедуру принятия органом 
исполнительной власти решения о регулировании численности охотничьих 
ресурсов в охотничьих угодьях и на иных территориях, являющихся средой 
обитания охотничьих ресурсов.

При этом каких-либо требований к установлению условий или порядка 
проведения самих мероприятий по регулированию численности ресурсов, 
данный Порядок не содержит.

В данном случае и охотники, получившие соответствующие разрешения 
на добычу охотничьих ресурсов в целях регулирования их численности и 
государственные инспекторы, осуществляющие надзор за производством охоты 
в целях регулирования численности охотничьих ресурсов, руководствуются 
Правилами охоты (приказ Минприроды России от 16.11.2010 г. № 512).

В рамках проведения мероприятий по регулированию численности 
охотничьих ресурсов в 2015 году Службой по охране и использованию 
животного мира принято 39 решений о регулировании численности бурого 
медведя. Выдано 43 разрешения на отстрел бурых медведей, представляющих 
опасность жизни и здоровью местного населения в целях регулирования их 
численности на территории Чунского, Тайшетского, Жигаловского, Катангского, 
Иркутского, Слюдянского, Усть-Илимского, Бодайбинского, Ольхонского, 
Казачинско-Ленского, Братского, Ангарского, Нижнеудинского, 
Нижнеилимского, Усть-Кутского, Зиминского, Шелеховского, Усольского, 
Черемховского, Заларинского районов Иркутской области.

В ходе проведенных мероприятий осуществлен вынужденный отстрел 21 
бурого медведя.

В рамках исполнения требований федерального законодательства 
Службой организованы мероприятия по регулированию численности волка на 
территории Ольхонского, Усть-Илимского, Ангарского, Баяндаевского, 
Братского, Казачинско-Ленского, Катангского, Качугского, Нижнеудинского, 
Слюдянского, Эхирит-Булагатского, Жигаловского, Иркутского районов, в 
результате которых добыто 17 волков.

Кроме того, в рамках ведомственной целевой программы Иркутской 
области «Сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий 
регионального значения Иркутской области на 2012-2014 годы», утвержденной 
приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 
26.09.2011 г. № 10-МПР и Государственной программы Иркутской области 
«Охрана окружающей среды на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 24.10.2013 г. № 444-пп на мероприятие 
«Организация и осуществление на территории Иркутской области 
экономического стимулирования добычи волка» в бюджете Иркутской области в 
2013, 2014 и 2015 годах было предусмотрено выделение 6,0; 6,0 и 3,0 млн. руб. 
соответственно.

В рамках данных программ Службой в 2013 году охотникам-волчатникам 
выплачено 4,54 млн. руб. в виде вознаграждений за добычу 227 особей хищника.



Волчатникам, достигшим лучших результатов по отстрелу хищника 
(занявшим 1- е, 2-е и 3-е места) дополнительно выплачено премий на общую 
сумму 300 тыс. руб.

По итогам 2014 года в Службу представлено уже 300 шкур волков. На 
выплату вознаграждений направлено 4 702,6 тыс. руб. (за добычу 235 особей 
хищника). Оставшаяся часть средств (кредиторская задолженность в размере 
1297,4 тыс. руб.) выплачена охотникам в 2015 году.

По состоянию на 31.12.2015 г. Службой для выплаты вознаграждений 
охотникам-волчатникам принято 113 шкур волка.

Системная работа по экономическому стимулированию добычи волка на 
территории региона, проведенная в 2013-2015 годах, уже дала положительный 
результат. Рост численности волка, отмеченный в 2013 году (6,3 тыс. особей), 
прекратился. Наблюдается положительная динамика снижения его численности: 
2013 г. -  6,3 тыс. особей, 2014 г. -  4,9 тыс. особей, 2015 г. -  4,7 тыс. особей.

В подтверждение этого снизилось количество обращений сельских 
жителей о нападении волков на домашних животных и появлении их вблизи 
населенных пунктов.

Благодаря сокращению популяции хищника регион остается
благополучным и по опасному инфекционному заболеванию -  бешенству, 
переносчиком которого является волк. Вспышки инфекции отмечены на 
сопредельных территориях Красноярского края, Республики Саха (Якутия), 
Республики Бурятия.

Для сохранения полученных положительных результатов и снижения 
численности волка до оптимального уровня (1,5 тыс. особей) считаем 
необходимым продолжить материальное стимулирование охотников-
волчатников в Иркутской области.

Руководитель службы А.В. Синько

А.М. Каянкин 
8 (3952)290-885
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О включении 15 программу

11редседателю комитета по 
законодательству о 
природопользовании,экологии и 
сельском хозяйстве

К.Р. Алдарову

Уважаемый Кузьма Романович!

В соответствии с постановлением Законодательного Собрания 
Иркутской области от 4 декабря 2013 года № 5/27-ЗС «О депутатском 
запросе депутата Законодательного Собрания Иркутской области 
Саидовой О.В. (КПРФ) «О регулировании численности объектов животного 
мира» министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области 
подготовлены изменения в государственную программу Иркутской области 
«Охрана окружающей среды» па 2014-2018 годы» (далее -  программа).

В программу включено мероприятие «Организация и осуществление на 
территории Иркутской области экономического стимулирования добычи 
волка» с объемом финансирования в 2014 году 2 500,0 тыс. рублей.

В настоящее время проект постановления Правительства Иркутской 
области «О внесении изменений в государственную программу Иркутской 
области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы» находится па 
согласовании в исполнительных органах власти Иркутской области.

После утверждения изменений в программу постановление 
Правительства Иркутской области будет направлено в Ваш адрес.

Министр О.Э. Кравчук

Н.В. Превалова 
20 - 04-03
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